GLOBAL
FITNESS
RUSSIA
Бизнес день

21 – 23 июля, Краснодар
Конференция отраслевого
бизнес-сообщества
Фитнес Эксперт

21 ИЮЛЯ

Специальный отраслевой бизнес-день. Следите за новостями.

Эксперты и темы

22 ИЮЛЯ

09:00—09:45 Регистрация участников
09:45—10:00 Открытие деловой программы. Организационная информация
10:00 - 11:00 Как повысить количество продаж новых карт и продлений на 27% без увеличения рекламного бюджета?
Дмитрий Ащепков, бизнес-тренер, бизнес-консультант, более 15 лет занимается активными продажами,
владелец консалтинговой компании «Ваш Отдел Продаж», скриптолог No1 в 2015 году по мнению продюсерского
центра InCentre, помог более 100 различным компаниям увеличить прибыль более, чем на 30%, автор книги
«Система продаж, приносящая прибыль», практик, "обкатывающий" свои разработки на собственном бизнесе.
11:30 - 12:30 Креативный маркетинг своими силами
Денис Гнатовский, коммерческий директор сети фитнес-клубов «Дон-Спорт».
13:00 - 14:00 Обновляем продуктовую линейку клуба: поиск, обработка и реализация в предложениях новых мотивов
клиентских групп
Ольга Малыгина, руководитель программы МВА-Intensive in fitness в Государственном
университете
управления (ГУУ), директор института непрерывного образования работников государственной сферы и бизнеса в
ГУУ, кандидат экономических наук, докторант, степень МВА по программе «Стратегический менеджмент», опыт в
индустрии фитнеса - с 1996 года, реализовано более 60 фитнес-проектов в Москве, регионах России, странах СНГ и
ближнего зарубежья.
14:00 - 15:00 - перерыв на обед
15:00 - 16:00 Что такое «хороший» фитнес-продукт
Ирина Троска, фитнес-директор федеральной сети фитнес-клубов X-FIT, имеет более 17 летний опыт работы в
фитнес-индустрии, регулярный лектор и автор статей Fitness Expert.
16:30 - 17:30 Таргет. Контекст. Роботы. 3 готовых рецепта привлечения клиентов из интернета
Иван Куц, Иван Куц, основатель веб-проектов Virtual Fitness - площадки для тренеров, клиентов и клубов и Fittory.
Является консультантом крупных Российский сетей и фитнес-клубов в сфере маркетинга, управления и продаж,
ведущий эксперт Института Развития Интернета с 11-летнем практическим опытом управления в интернетпроектах.
18:00 - 19:00 Как создать систему KPI в компании, которая работает?
Наталия Серафимова, генеральный директор сети фитнес клубов «Дон Спорт». Физик по образованию. МВА по
стратегическому менеджменту. В фитнес индустрии более 20 лет. Из них 12 лет в компании Gold’s Gym. Прошла
все позиции от сотрудника рецепции до Генерального директора. Работала в кадровом консалтинге 3 года. Опыт
проведения тренингов по сервису для фитнес-персонала более 15 лет.

Эксперты и темы

23 ИЮЛЯ

09:00—09:45 Регистрация участников
09:45—10:00 Открытие деловой программы. Организационная информация
10:00 - 11:00 Как самостоятельно делать PR-кампании и стоит ли игра свеч?
Дарья Слободянюк, PR-директор федеральной сети фитнес-клубов «Территория Фитнеса». Ранее возглавляла
пресс-службу турниров по смешанным единоборствам Iron Warriors. До того, как встать у руля PR-направления
«Территории Фитнеса» работала пиарщиком в сфере в недвижимости и строительства, а также в области IT.
11:30 - 12:30 Аудит вашей компании
Карягина Марина, генеральный директор фитнес-клуба ZARЯDKA, ZARЯDKA GYM.
13:00 - 14:00 HOWTO: Лидогенерационная машина
Николай Воронов, консультант в AAParagraph, опыт работы: РФГ (World Class, World Class LITE, ФизКульт), Skolkovo
Golf Club, SIMPLE
14:00 - 15:00 - перерыв на обед
15:00 - 16:00 "Вилы и грабли" современного руководителя: как наладить контакт с сотрудниками
Марианна Татарникова, бизнес-тренер, консультант, психолог, создатель и эксперт в Школе продаж «Sale for
fitness», управляющий партнер «Искусство тренинга». Имеет 14-летный опыт работы в фитнес- индустрии, опыт
открытия с "нуля" 9 фитнес-клубов, более 50 проектов по постановке и обучению отделов продаж, ребрендингу,
оптимизации бизнес-процессов, реализации кадровой стратегии, соавтор и преподаватель программы MBAintensive in fitness в ГУУ.
16:30 - 17:30 Инициативы по развитию индустрии фитнеса и велнеса. Форсайт 2035.
Максим Бабошин, управляющий партнер Фитнес Эксперт.

Специальные мероприятия
Бизнес выставка: шоу-рум технологий и решений.

www.GlobalFitnessRussia.ru
ЗВОНИТЕ: +7 499 638 4774 ИЛИ ПИШИТЕ: GFF@FITNESSEXPERT.COM

